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Жалобы при поступлении (I - 2017 г.):

• одышка при физической нагрузке (подъем на 2-3 этаж)

• колющие боли в грудной клетке без четкой связи с 
физической нагрузкой

• перебои в работе сердца

• сухой кашель

• отеки нижних конечностей



Спленэктомия (1975 г.)

В юности занимался 
любительскими видами 

спорта

Эпизод
кровохарканья

Подозрение на туберкулез
(диагноз не исключен)

Эпизод синкопе

ЭхоКГ:
миксома ПП 8,0 х 5,0 см,
пролабирующая в ПЖ

Rg легких:двусторонняя
нижнедолевая пневмония,

признаки ЛГ

Удаление миксомы ПП

1995
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Семейный анамнез:

 Мать – внезапная смерть в 45 лет от сердечной патологии

 Сестра – смерть в молодом возрасте, при аутопсии – большая  миксома левого предсердия. 

1993



Жалобы на 

одышку

Рецидив 

миксомы ПП

ЭхоКГ: 

Миксома ЛП 2,3 х 1,8 см

Удаление миксомы ЛП, 
атриопластика обоих 

предсердий 

ксеноперикардиальной

заплатой

Май 2007 г. 2011 г.
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ворсинчатая миксома с очагами 

кровоизлияний и наложениями 

фибриновых масс 

ЭхоКГ: 

миксома ПП 5,0 х3,8см,

СДЛА 30-35 мм рт.ст

Удаление миксомы ПП с 

пластикой МПП и ПП 

ксеноперикардиальной

заплатой

Январь 2008 г.

Эпизод 

кровохарканья

За 

медицинской 

помощью не 
обращался

Март 2008 г.

ЭхоКГ ежегодно
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Выраженная одышка, явления 
застоя по большому кругу 

кровообращения

ЭхоКГ: площадь ПП 29 мм2, 
трикуспидальная

регургитация 3 ст., СДЛА 55 мм 
рт.ст.

2011 г.

КТ ОГК: тромбы в правой 
верхнедолевой артерии и 

дистальной трети нижнедолевой 
артерии слева, справа в 
проксимальной трети 

верхнедолевой артерии, в 
дистальных субсегментарных

ветвях средней доли, в 
дистальных отделах 

нижнедолевой артерии справа

2016 г.

Варфарин (МНО 2,0 – 3,0) + Верапамил 240 мг/сутки

Госпитализация 
в ФГБУ 
«НМИЦ 

кардиологии» 
Минздрава 

России

Январь 2017 г.

Единственный пароксизм 
фибрилляции предсердий

2015 г.
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 Рост: 178 см. вес: 96 кг. Индекс массы тела: 30 кг/м2. 
Состояние средней тяжести.

 Кожные покровы обычного цвета, костно-суставная система, мышечная система: без 
патологический изменений. 

 ЧДД: 17 в мин. При аускультации легких дыхание с жестким оттенком; 

В нижних отделах легких с обеих сторон пневмосклеротические хрипы. 

 Область сердца визуально: не изменена. 

 Тоны сердца ясные; акцент II тона над легочной артерией.

 Систолический шум в области мечевидного отростка.

 Ритм правильный; ЧСС 72 уд/мин. АД: 130 / 80 мм.рт.ст.

 Живот при пальпации: мягкий; безболезненный во всех отделах.  Печень не увеличена. 
Селезенка не пальпируется

 Отеки голеней и стоп



Этап I.  Подозрение на наличие ЛГ/ХТЭЛГ как предварительный диагноз

Клинические
Симптомы

Физикальное
обследование

Процедуры 
Скрининга

Случайные 
Находки

Этап II.  Верификация диагноза ЛГ

ЭКГ
Рентгенография органов 

грудной клетки
Трансторакальная эхокардиография

Этап III.  Установление клинического класса ХТЭЛГ

Функциональные легочные 
тесты, анализ газового состава 

крови

Вентиляционно-перфузионная
сцинтиграфия легких

Компьютерная томография, 
МСКТ-ангиопульмонография

Катетеризация правых отделов 
сердца, ангиопульмонография

Этап IV.  Оценка функционального статуса и профиля лабораторных показателей

Анализы крови: общий, биохимический, иммунологический; коагулограмма, генетическое исследование
Тест 6-минутной ходьбы/кардиопульмональный нагрузочный тест
Оценка функционального статуса
Дополнительные исследования (КАГ, МСКТ коронарных артерий, нагрузочные пробы, УЗИ внутренних органов)

Клинические рекомендации по диагностике и лечению хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. Терапевтический архив. 2016. 88(9): 90-101. 
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Эктопический 
предсердный ритм
с ЧСС 73 уд/мин. 

Отклонение 
электрической оси сердца 
вправо. 

Признаки гипертрофии  
правого желудочка
• Отклонение ЭОС вправо

(RIII > RII > RI)

• Конфигурация QRS в V1

rS

• Отрицательный з. Т в V1
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Октябрь 2016 г. Январь 2017 г. Норма

Аорта, см 2,9 3,6 2,0 – 3,7

Левое предсердие, см 4,3 4,1 2,0 – 4,0

КДР ЛЖ, см 5,9 5,5 4,0 – 5,5

ФВ,% >60 >60 >60

ТМЖП, см 0,9 1,1 0,7 – 1,1

ПЗР ПЖ, см 3,0 3,6 < 3,2

Площадь правого предсердия, см2 29 27 < 17

Толщина передней стенки ПЖ, см 0,4 0,4 < 0,5 

СДЛА,мм рт.ст. 55 65 < 25

Ствол легочной артерии, см 2,8 2,9 < 2,5 

Трикуспидальная регургитация, ст 3 2 0-1

ИЭ - 1,3 <1,0

TAPSE - 1,8 >1,7



Рентгенография ОГК  в 2-х проекциях от 24.01.17г.



Рентгенография ОГК  в 2-х проекциях от 24.01.17г.



Необходимость уточнения характера 
поражения легочных артерий

МСКТ легких с 
ангиопульмонографией

(Класс I, уровень C)

Селективная 
ангиопульмонография

(Класс IIa, уровень С)



КТ-ангиопульмонография, нативная фаза, больного Х., 50 лет, от 31.01.2017. 

Фиброзно-тяжистые изменения легочной паренхимы.
Буллезная эмфизема.

Увеличенных внутригрудных и подмышечных лимфоузлов не выявлено.



КТ-ангиопульмонография больного Х., 50 лет, от 31.01.2017. 

Тромбоз ветвей легочной артерии: окклюзии и нитевидные дефекты 
сегментарных и субсегментарных ветвей правой и левой легочной артерии.

Признаки перегрузки правого желудочка: 
расширение полости ПЖ, гипертрофия миокарда ПЖ 



Трехмерные изображения сердца, легочной артерии и ее ветвей. 
Выраженная извитость, множественные локальные 

аневризматические расширения ветвей легочной артерии. 

КТ-ангиопульмонография больного Х., 50 лет, от 31.01.2017. 
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ПОКАЗАТЕЛИ I-2017 НОРМА

Давление в легочной артерии, 

мм рт.ст.
61/25/38 < 25 (ср. ДЛА)

Среднее давление в правом предсердии, 
мм рт.ст.

3 2-6

ДЗЛА, мм рт.ст. 10 6-15

SvO2, % 64 60-80

СВ, л/мин 5,4 4,0-8,0

ЛСС, дин×сек/см5 422 < 240

АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИЯ
В обоих легких диффузные изменения, характерные для перенесенной эмболии (линейные 
мембраны, престенотические расширения пораженных артерий, окклюзии и извитости 
легочных сосудов). Признаков фистул, мальформаций не выявлено. 
Заключение: Изменения в легочных артериях, характерные для ХТЭЛГ. 



Жизненная емкость легких в пределах возрастной нормы. 
Легкая степень нарушения проходимости дыхательных 

путей по обструктивному типу.

ЖЕЛ = 5,01 л (102,9%)
ФЖЕЛ = 4,82 л (103,2%)
ОФВ1 = 3,17 л (84,0%)
Индекс Тиффно = 65,84%
Общая емкость легких = 86,3%

Пациент Х., 50 лет
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Январь 2017 Норма

Лейкоциты, 109/л 6,0 4,80 – 10,8

Эритроциты, 1012/л 4,8 4,2 – 5,4

Гемоглобин г/дл 14,6 12,0 – 16,0

Гематокрит, % 43,2 37,0 – 47,0

Тромбоциты, 109/л 171 130 - 400

СОЭ, мм/час 7 2 - 15

Общий анализ крови

Январь 2017 Норма

К, ммоль/л 4,2 3,5 - 5,8

Креатинин, ммоль/л 63,7 44 - 106

Общий билирубин, 
мкмоль/л

13,6 1,7- 20,5

АСТ, Ед/л 17 3 - 29

АЛТ, Ед/л 14 3 - 40

Холестерин, ммоль/л 6,03 3,5 - 5,2

Триглицериды, ммоль/л 1,4 0,5 - 2,3

Общий белок, г/л 68 64,0 – 83,0

Биохимический анализ крови

Результат Норма

Д-димер, мкг/мл 0,26 <0,5

МНО 2,55 2,5 - 3,5

Результат Норма

NT- proBNP, 
пг/мл

204 < 125

Антитела к кардиолипину М и G отрицательные

Антитела к бета-2-гликопротеину 1, 
суммарные IgG, IgA, IgM

отрицательные

Протеин С и S норма

Антитромбин III Норма

Гомоцистеин Норма

Фактор Виллебранда Норма



Инактивирующие мутации в гене регуляторной 1α субъединицы протеинкиназы A (PRKAR1α)  на 17q24 
хромосоме идентифицированы у пациентов с синдромом Карни, NAME-синдромом, LAMB-синдромом [1].

1. Salpea P, et al. Mol Cell Endocrinol 2013; 5:106-12.

Спорадические Семейные формы или синдром миксомы

•Встречается чаще (90%)

•У женщин возникают в 2-4 раза чаще, чем у 

мужчин

•Одиночное образование

•Обычно локализуется в ЛП

•Основание часто в МПП  в области овальной ямки

•Может возникать в желудочках или иметь 

множественную локализацию

•Более редко (5-10%) 

•С одинаковой частотой у обоих полов 

•Более молодые пациенты

•Часто множественная локализация

•Аутосомно-доминантный тип наследования

•Ассоциация с другими не кардиальными 

опухолями, чаще органов эндокринной системы

•Часто рецидивы после операции



определяются наследственные тромбофилии:

• гетерозиготный генотип ингибитора активатора плазминогена 1 типа (PAI 4G/5G, rs1799768)
• гетерозиготный генотип метилентетрагидрофалатредуктазы (MTHFR 1298 А>C, rs1801131)

не ассоциированны с тромботическими осложнениями. 

Плазменные факторы риска, ассоциированные с  ХТЭЛГ:

 антифосфолипидный синдром

 гемоглобинопатии

 мутации гена протромбина или фактора V Лейдена

 повышенные уровни фактора VIII

 повышенные уровни липопротеина (а)

Пациент Х., 50 лет



• Ген Фактора 5  Лейдена 1691 G>A R506Q (rs6025)

• Ген Фактора 2 Протромбин 20210 G>A (rs1799963)

• Ген PAI  4G/5G (rs1799768)

• Ген фактора свертываемости F XIII V34L (rs5985)

• Ген тромбоцитарного гликопротеина GPIIIa L33P (rs5918)

• Ген MTHFR 677 С>Т (rs1801133)

• Ген MTHFR 1298 А>С (rs1801131) 

• FGB –249 С>Т (rs1800788)

• FGB –455 G>A (rs1800790)

• FGB –854 С>Т (rs1800791)

*Исследования проведены на базе лаборатории и кабинета медицинской генетики

Гены системы гемостаза, 
исследуемые в кабинете медицинской генетики



Позиция 1 СYP2C9 *2     Arg144Cys 

(430 С>Т) (rs1799853)

генотип 

C/С

Гомозиготный 

генотип 

(норма)

Аллельный 

вариант 

CYP2C9 

*1/*1

(норма)
Позиция 2 СYP2C9*3    Ile359Leu

(1075 А>С)(rs1057910)

генотип 

А/А

Гомозиготный 

генотип 

(норма)

Позиция 3 VKORC1: -1639 G>A 

(Субъединица 1 витамин 

К-эпоксид-редуктазного 

комплекса)(rs9923231)

генотип 

А/А

Гомозиготный генотип 

(не норма)

Фармакогенетический анализ на чувствительность 
к варфарину

*Исследования проведены на базе лаборатории и кабинета медицинской генетики
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450 метров

ФК IV
≤ 150 метров

ФК III
151-300 м

ФК II
301-425

ФК I
426-559 м

Одышка 4 балла (по Боргу)
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Основное заболевание:
Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия. Функциональный класс II-III 
(ВОЗ). Легочное сердце: относительная недостаточность трикуспидального клапана 2 
степени. Нарушение ритма сердца: пароксизмальная форма фибрилляции предсердий. 
Рецидивирующие миксомы правого предсердия, оперативное лечение в 1995г., 2008г. 
Операция по удалению миксомы левого предсердия с пластикой предсердий 
ксеноперикардиальной заплатой (2011г.). Хроническая сердечная недостаточность IIА 
стадии.

Сопутствующие заболевания:
1) Спленэктомия (1975 г.).
2) Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Недостаточность кардии. Хронический 
антральный гастрит, стадия ремиссии. Хронический бульбит, стадия ремиссии. 
Хронический дуоденит, стадия ремиссии.
3) Хроническая обструктивная болезнь легких, легкое течение.



Прекапиллярная форма легочной гипертензии, при которой хроническая обструкция
крупных и средних ветвей легочных артерий, а также вторичные изменения
микроциркуляторного русла легких приводят к прогрессирующему повышению легочного
сосудистого сопротивления и давления в легочной артерии с развитием тяжелой
дисфункции правых отделов сердца и сердечной недостаточности

Критерии ХТЭЛГ:

 Повышение среднего давления в легочной артерии ≥ 25 мм рт.ст.,

 Повышение легочного сосудистого сопротивления ≥ 2 Ед. Вуда (160 дин)

 Давление заклинивания легочной артерии ≤ 15 мм рт.ст.

 Хронические организованные тромбы или эмболы в легочных артериях эластического
типа

 Эффективная антикоагулянтная терапия на протяжении не менее 3 месяцев

(по данным 
катетеризации 
правых отделов 
сердца)

Клинические рекомендации по диагностике и лечению хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. Терапевтический архив. 2016. 88(9): 90-101. 



Заболевания и состояния, ассоциированные с

ХТЭЛГ:

спленэктомия

вентрикуло-предсердные шунты (для лечения 

гидроцефалии)

центральные внутривенные катетеры и 

электроды ЭКС

хронические воспалительные заболевания 

(остеомиелит, воспалительные заболевания 

кишечника)

онкологические заболевания

заместительная гормональная терапия при

гипотиреозе

Факторы риска развития ХТЭЛГ, выявленные в

период диагностики острой ТЭЛА:

Молодой возраст

Перенесенная ТЭЛА

Идиопатическая ТЭЛА (отсутствие

провоцирующих факторов)

Крупный дефект перфузии

Повторная ТЭЛА

Факторы риска, выявленные в период

диагностики ХТЭЛГ:

Группа крови II,III,IV

Тромбофилия

Крупный дефект перфузии

Плазменные факторы риска, ассоциированные с

ХТЭЛГ:

антифосфолипидный синдром

гемоглобинопатии

мутации фактора V

повышенные уровни фактора VIII

Повышенные уровни липопротеина (а)
Клинические рекомендации по диагностике и лечению хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. Терапевтический архив. 2016. 88(9): 90-101. Клинические рекомендации по диагностике и лечению хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. Терапевтический архив. 2016. 88(9): 90-101. 



Прокоагуляция

Повреждение 
эндотелия

Снижение 
содержания NO



Миксома сердца может иметь разные формы,
размеры и плотность, быть асимптомной,
вызывать острые состояния, являться
причиной эмболических осложнений
(фрагментация опухоли + тромбы).

Миксомы относятся к доброкачественным
опухолям, однако имеют неблагоприятный
прогноз клинически, часто вызывая
осложнения, такие как эмболия, обструкция
A-V отверстия, нарушения ритма сердца

Миксома сердца — внутриполостная опухоль. 

Составляет до 50% всех первичных новообразований сердца. 



Миксомы правого предсердия
10%

Миксомы левого предсердия
35%

Морфология миксомы сердца – наиболее важный прогностический 
фактор эмболических осложнений

Ворсинчатые и сосочковые миксомы сердца наиболее часто 
фрагментируются и провоцируют эмболические осложнения

Lazaros G, Masoura C, Brili S, Stavropoulos G, Kafiri G, Stefanadis C. Large left atrial myxoma in an oligosymptomatic young woman. Hellenic J Cardiol 2013;54:60–3.



Резидуальная ЛГ

Тромбэндартерэктомия

Повторная оценка операбельности
(2 экспертный центр)

Лекарственная терапия

ХТЭЛГ - подтвержденный диагноз
Продолжить пожизненную антикоагулянтную терапию

Оценка операбельности пациентов 

Операбельный больной Неоперабельный больной

Клинические рекомендации по диагностике и лечению хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. Терапевтический архив. 2016. 88(9): 90-101. 

Трансплантация 
легких

Баллонная 
ангиопластика



«За»

проксимальное поражение легочных артерий

«Против»

Аневризматические изменения артерий

3 оперативных вмешательства ранее

Не известен морфологический характер тромбов (клетки Миксомы???)

Невысокое легочное сопротивление

Операция легочной тромбэндартерэктомии
Класс рекомендаций I C

Резюме:

На текущий момент времени риск операции превышает ее потенциальную пользу
Возможна повторная оценка через 3-5 лет



Трансплантация 
легких

Баллонная 
ангиопластика

Резидуальная ЛГ

Тромбэндартерэктомия

Повторная оценка операбельности
(2 экспертный центр)

Лекарственная терапия

ХТЭЛГ - подтвержденный диагноз
Продолжить пожизненную антикоагулянтную терапию

Оценка операбельности пациентов 

Операбельный больной Неоперабельный больной

Клинические рекомендации по диагностике и лечению хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. Терапевтический архив. 2016. 88(9): 90-101. 







I A – “паутина”

(43%)

I В –

“субокклюзия”

(30%)

II – “паутина + щель”

(5%)

III – “щель”

(8%)

IV – “окклюзия”

(15%)

Успех 98 % Успех 92 % Успех 100 % Успех 100 % Успех 55%

Типы 
дистального поражения легочных артерий при ХТЭЛГ



Морфология дистального поражения 
легочных артерий при ХТЭЛГ

Sugiyama M, Ogo T et al. Jpn J Radiol 2014

Признаки эффективной ангиопластики



Трансплантация 
легких

Баллонная 
ангиопластика

Резидуальная ЛГ

Тромбэндартерэктомия

Повторная оценка операбельности
(2 экспертный центр)

Лекарственная терапия

ХТЭЛГ - подтвержденный диагноз
Продолжить пожизненную антикоагулянтную терапию

Оценка операбельности пациентов 

Операбельный больной Неоперабельный больной

Клинические рекомендации по диагностике и лечению хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. Терапевтический архив. 2016. 88(9): 90-101. 



Рекомендации Класс Уровень

Всем пациентам с ХТЭЛГ рекомендована пожизненная антикоагулянтная терапия I C

Оценку операбельности и тактики лечения у всех пациентов с ХТЭЛГ рекомендуется производить 

консилиумом врачей в высокоспециализированном стационаре 
I C

У всех пациентов с ХТЭЛГ оценку операбельности и определение других стратегий лечения 

рекомендуется проводить мультидисциплинарной командой экспертов
III C

Оценка операбельности и тактики лечения у всех пациентов с ХТЭЛГ рекомендуется производить 

консилиумом врачей в высокоспециализированном стационаре 
I C

Риоцигуат рекомендуется для лечения больных с симптомами ХТЭЛГ в случае 

неоперабельной формы по заключению экспертной комиссии, включающей, 

как минимум, одного опытного хирурга, или при персистирующей/резидуальной

ХТЭЛГ после легочной ТЭЭ

I В

ЛАГ-специфические препараты могут быть назначены для лечения пациентов с симптомами 
ХТЭЛГ в случае невозможности проведения операции ТЭЭ вследствие наличия 
неоперабельной формы заболевания по оценке команды  хирургов, включающей, как 
минимум, одного  опытного хирурга с опытом проведения ТЭЭ или при резидуальной ЛГ после 
легочной ТЭЭ

IIa B

Баллонная ангиопластика ЛА может быть рассмотрена для пациентов с ХТЭЛГ в случае 
неоперабельности или резидуальной форме ЛГ после ТЭЭ

IIb C

Клинические рекомендации по диагностике и лечению хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. Терапевтический архив. 2016. 88(9): 90-101. 



Исследование CHEST-1

(Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension sGC Stimulator Trial): 

Первичная конечная точка 
(изменение дистанции, пройденной в тесте 6-
минутной ходьбы):
В группе неоперабельных пациентов, получавших 
риоцигуат, изменение дистанции составило в 
среднем +54 метра относительно исходного значения 
(p<0.0001)

Вторичные конечные точки
показано статистически достоверное улучшение по 
сравнению с группой, получавшей плацебо:
•ФК (p<0.0026)
•ЛСС (p<0.0001)
•NT-proBNP (p<0.0001)
•Показателей шкалы одышки Борга (p<0.0035)
•Качество жизни по опроснику EQ-5D* (p<0.0001)



Динамика дистанции в тесте 6-минутной ходьбы в течение 2-х лет наблюдения в 
исследовании  CHEST-2

Ghofrani H.A., Simonneau G., D’Armini A.M. et al..



Пациент Х., 50 лет

Риоцигуат 1 мг: по 1 таб. х 3 раза в день (утром, днем, вечером) под контролем АД, с 
дальнейшей  титрацией дозы до 7,5 мг в сутки (увеличивая дозу препарата по 0,5 мг  
3 раза в день каждые 2 недели); 

1 мг 3 р/д

2 недели

1.5 мг 3 р/д

2 недели

2.0 мг 3 р/д

2 недели

2 недели
2.5 мг 3 р/д

2.0 мг 3 р/д

1.5 мг 3 р/д

1.0 мг 3 р/д

0.5 мг 3 р/дДля каждого пациента достигается оптимальная доза

• <90 мм рт ст при наличии симптомов 
гипотензии: прекращение лечения на 24 часа 
и возобновление с минимальной дозы 0.5 мг

• ≥95 мм рт ст: повышение дозы

• 90–94 мм рт ст: сохранение дозы без изменения

• <90 мм рт ст при отсутствии симптомов гипотензии: уменьшение 
дозы



1. Риоцигуат 1 мг: по 1 таб.  х 3 раза в день (утром, днем, вечером) под 

контролем АД, с дальнейшей  титрацией дозы до 7,5 мг в сутки 

(увеличивая дозу препарата по 0,5 мг  3 раза в день каждые 2 недели);

2. Варфарин 2,5 мг:  1,5 таб. (3,75 мг) 1 раз в день (вечером) под контролем 

МНО (целевые значения МНО 2,5-3,5);

3. Торасемид 2,5 мг: по 1 таб.  2 раза в неделю под контролем уровня калия 

крови;

4. Эплеренон 25 мг: 1 таб. утром;

5. Дилтиазем 90 мг: по 1 таб. 2 раза в день (утром, вечером); 

6. Омепразол 20 мг:  по 1 таб. 2 раза в день (утром, вечером до еды) курсами

Пациент Х., 50 лет



Пациент Х., 50 лет

Январь 2017 г. Июнь 2017 г.

• Варфарин (МНО 2,5 – 3,5),
• Дилтиазем 180 мг/сутки
• Эплеренон 25 мг/сутки, 
• Торасемид 2,5 мг 2 раза в неделю

Риоцигуат 7,5 мг/сутки

Госпитализация 
в ФГБУ «НМИЦ 
кардиологии» 

Минздрава 
России

Госпитализация 
в ФГБУ «НМИЦ 
кардиологии» 

Минздрава 
России

Сентябрь 2017 г.

• Риоцигуат 7,5 мг/сутки
• Варфарин (МНО 2,5 – 3,5),
• Дилтиазем 180 мг/сутки
• Эплеренон 25 мг/сутки, 
• Торасемид 2,5 мг 2 раза в неделю

Нарастание одышки 
при физической 
нагрузке, отеков 

голеней и стоп



Пациент Х., 50 лет

 Рост: 178 см. вес: 91 кг. Индекс массы тела: 29 кг/м2. 
Состояние средней тяжести.

 Кожные покровы обычного цвета, чистые. 

 Костно-суставная система, мышечная система: без патологический изменений. 

 ЧДД: 16 в мин. При аускультации легких дыхание жесткое, хрипов нет.

 Область сердца визуально: не изменена. Тоны сердца ясные, акцент II тона над легочной артерией.

Систолический шум в области мечевидного отростка.

 Ритм правильный; ЧСС 80 уд/мин. АД: 120/60 мм.рт.ст. (D=S)

 Живот при пальпации: мягкий; безболезненный во всех отделах.  Печень не увеличена. Селезенка 
не пальпируется

 Отеки голеней и стоп

Дата Дистанция, м Одышка

I – 2017 г. 470 4 балла

IX – 2017 г. 435 5 баллов

Тест 6-минутной ходьбы



Пациент Х., 50 лет

01.2017 09.2017 Норма

Аорта, см 3,6 3,6 2,0 – 3,7

Левое предсердие, см 4,1 4,0 2,0 – 4,0

КДР ЛЖ, см 5,5 5,4 4,0 – 5,5

ФВ,% >60 >60 >60

ТМЖП, см 1,1 1,1
(парадоксальное движение 

МЖП)

0,7 – 1,1

ПЗР ПЖ, см 3,6 3,6 < 3,2

Площадь правого предсердия, см2 27 25 < 17

Толщина передней стенки ПЖ, см 0,4 0,4 < 0,5 

СДЛА, мм рт.ст. 65 65 < 25

Ствол легочной артерии, см 2,9 3,6 < 2,5 

Трикуспидальная регургитация, ст 2 2 0-1

ИЭ 1,3 1,3 <1,0

TAPSE 1,8 1,9 >1,7

Нижняя полая вена, см 2,1, коллабирует >50% 2,1, коллабирует >50% <2,1



Пациент Х., 50 лет

• Рентгенологическая картина 
легочной артериальной 
гипертензии. 

• Увеличение правых отделов 
сердца. 

• По сравнению с 
результатами 
рентгенографии органов 
грудной клетки от января 
2017 г. легочный рисунок  
стал более обогащенным за 
счет интерстициального 
компонента и мелких 
очаговых теней. 

• Кардиометрические
показатели без 
существенной динамики. 

• Размеры округлых теней 
без динамики



Жизненная емкость легких в 
пределах возрастной нормы. 
Лёгкое нарушение проходимости 
дыхательных путей по 
обструктивному типу.
Без динамики в сравнении с 
результатами от января 2017 г



Пациент Х., 50 лет

Тромбоз ветвей легочной 
артерии. 

Извитость, локальные 
аневризматические
расширения ветвей 
легочной артерии. 

КТ-признаки легочной 
гипертензии. 
Диффузный 

пневмосклероз.

Без существенной 
динамики в сравнении с 

данными обследования от 
января 2017 г.



Пациент Х., 50 лет

01.2017 20.09.2017

25.09.2017

(Феррум Лек 2 мл (100 мг 
Fe3+) в/м №5

Норма

Лейкоциты, 109/л 6,0 5,7 6,7 4,80 – 10,8

Эритроциты, 1012/л 4,8 4,32 4,53 4,2 – 5,4

Гемоглобин г/дл 14,6 8,55 8,88 12,0 – 16,0

Гематокрит, % 43,2 27,6 30,0 37,0 – 47,0

Средний объем эритроциты (MCV), фл 90,0 64,0 66,4 80,0 – 94,0

Среднее содержание гемоглобина (MCH), пг 30,5 19,8 19,6 27,0 - 31,0

Тромбоциты, 109/л 171 273 330 130 - 400

СОЭ, мм/час 7 9 - 2 - 15

Общий анализ крови

Результат Норма

Железо 5,0 10,6 – 29,5

ЭГДС (VIII – 2017 г.) - слизистая оболочка верхних отделов желудочно-кишечного тракта без эрозивных и
язвенных поражений.



Пациент Х., 50 лет

01.2017 09.2017 Норма

К, ммоль/л 4,2 4,2 3,5 - 5,8

Креатинин, ммоль/л 63,7 64,2 44 - 106

Общий билирубин, мкмоль/л 13,6 8,4 1,7- 20,5

АСТ, Ед/л 17,0 18,0 3 - 29

АЛТ, Ед/л 14,0 29,0 3 - 40

Холестерин, ммоль/л 6,03 4,21 3,5 - 5,2

Триглицериды, ммоль/л 1,4 0,87 0,5 - 2,3

Общий белок, г/л 68,0 64,0 64,0 – 83,0

Биохимический анализ крови

Результат Норма

Д-димер, мкг/мл 0,15 <0,5

МНО 2,47 2,5 - 3,5

Результат

Анализ кала 
на  скрытую кровь (дважды)

отрицательно



Рекомендации Класс 
рекомендаций

Уровень 
доказательности

Больным с явлениями правожелудочковой сердечной
нелостаточности и задержки жидкости показано назначение
диуретиков.

I C

Длительная постоянная терапия О2 рекомендуется
больным ЛАГ при парциальном давлении О2 в артериальной
крови менее 8 кПа (60 мм рт.ст.).

I C

ОАК могут быть рекомендованы больным с ИЛГ, наследуемой
ЛАГ, ЛАГ вследствие приема аноректиков.

IIa →IIb B→C

Лечение анемии/ дефицита железа может рассматриваться у
больных с ЛАГ.

IIb C

Назначение ИАПФ, БРА, β-АБ, ивабрадина не рекомендуется
больным с ЛАГ при отсутствии сопутствующей патологии (АГ,
ИБС, ХСН при патологии ЛЖ)

III С

Клинические рекомендации по диагностике и лечению хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. Терапевтический архив. 2016. 88(9): 90-101. 



Пациент Х., 50 лет

Основной диагноз: Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия. 
Функциональный класс III (ВОЗ). Легочное сердце: относительная недостаточность 
трикуспидального клапана 2 степени. Нарушение ритма сердца: пароксизмальная 
форма фибрилляции предсердий. Рецидивирующие миксомы правого предсердия, 
оперативное лечение в 1995г., 2008г. Операция по удалению миксомы левого 
предсердия с пластикой предсердий ксеноперикардиальной заплатой (2011г.). 
Хроническая сердечная недостаточность IIА стадии.

Сопутствующие заболевания:
1. Спленэктомия (1975г.)
2. Железодефицитная анемия, средней степени тяжести.
3. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Недостаточность кардии. 

Хронический эзофагит, антральный гастрит, бульбит, дуоденит, стадия ремиссии.
4. Хроническая обструктивная болезнь легких, легкое течение.



Причина отечного синдрома?

Явления застоя на фоне 
недостаточности по большому 

кругу кровообращения

Нежелательные явления на 
фоне приема ЛАГ-

специфической терапии

Объективные признаки 
застоя по большому 

кругу кровообращения

Повышение ЦВД

NT-proBNP =250 пг/мл УЗДГ вен нижних конечностей: 
без тромботического 

пораженияУЗИ органов брюшной 
полости – без патологии



Инфекционные и паразитарные 
заболевания: часто — гастроэнтерит.
Со стороны крови и лимфатической 
системы: часто — анемия (включая 
соответствующие лабораторные показатели).
Со стороны нервной системы: очень часто —
головокружение, головная боль.
Со стороны сердца и сосудов: часто — учащенное 
сердцебиение, снижение АД.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной 
клетки и средостения: часто — кровохарканье, 
носовое кровотечение, заложенность носа; 
нечасто — легочное кровотечение*.
Со стороны ЖКТ: очень часто — диспепсия, диарея, 
тошнота, рвота; часто — гастрит, ГЭРБ, дисфагия, 
боль в разных отделах ЖКТ, запор, вздутие живота.
Общие расстройства: очень часто —
периферические отеки (≥1/10).
https://www.rlsnet.ru/Kim NH, D'Armini AM, Grimminger F, et al. Heart 2017;103:599– 606.



Причина отечного синдрома?

Явления застоя на фоне 
недостаточности по большому 

кругу кровообращения

Нежелательные явления на 
фоне приема ЛАГ-

специфической терапии

Объективные признаки 
застоя по большому 

кругу кровообращения

Повышение ЦВД

NT-proBNP =250 пг/мл УЗДГ вен нижних конечностей: 
без тромботического 

пораженияУЗИ органов брюшной 
полости – без патологии

ЗАМЕНА ЛАГ-СПЕЦИФИЧЕСКОГО 
ПРЕПАРАТА



Рекомендации Класс Уровень

Пожизненная антикоагулянтная терапия рекомендована всем пациентам с ХТЭЛГ I C

Оценка операбельности и тактики лечения у всех пациентов с ХТЭЛГ рекомендуется производить 

консилиумом врачей в высокоспециализированном стационаре 
I C

У всех пациентов с ХТЭЛГ оценка операбельности и определение других стратегий лечения 

рекомендуется проводить мультидисциплинарной командой экспертов
III C

Оценка операбельности и тактики лечения у всех пациентов с ХТЭЛГ рекомендуется производить 

консилиумом врачей в высокоспециализированном стационаре 
I C

Риоцигуат рекомендуется для лечения больных с симптомами ХТЭЛГ в случае неоперабельной 

формы по заключению экспертной комиссии, включающей, как минимум, одного опытного 

хирурга, или при персистирующей/резидуальной ХТЭЛГ после легочной ТЭЭ
I В

ЛАГ-специфические препараты могут быть назначены для лечения пациентов с 

симптомами ХТЭЛГ в случае невозможности проведения операции ТЭЭ 

вследствие наличия неоперабельной формы заболевания по оценке команды  

хирургов, включающей, как минимум, одного  опытного хирурга с опытом 

проведения ТЭЭ или при резидуальной ЛГ после легочной ТЭЭ

IIa B

Баллонная ангиопластика ЛА может быть рассмотрена для пациентов с ХТЭЛГ в случае 

неоперабельности или резидуальной форме ЛГ после ТЭЭ

IIb C

Клинические рекомендации по диагностике и лечению хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. Терапевтический архив. 2016. 88(9): 90-101. 



Препараты
Исследо-

вания
N Группы больных

Длитель-
ность, 

недели

Доказанное 
воздействие

Показания

Бозентан BENEFIT 157 ХТЭЛГ (н/опер, резид.) 16
ЛСС, СИ,

без влияния на Т6МХ

ЛАГ II-IV ФК: ИЛГ, наследуемая 

ЛАГ, ЛАГ-СЗСТ (склеродермия), 

ЛАГ-ВПС

Мацитентан MERIT 80 ХТЭЛГ (н/о) 24 ЛСС, Т6МХ
ЛАГ II-III ФК: ИЛГ, наследуемая 

ЛАГ, ЛАГ-СЗСТ, ЛАГ-ВПС

Силденафил SUPER 278
ИЛГ, ЛАГ-СЗСТ, ЛАГ-ВПС 

(резид) 
12 Т6МХ, ЛСС, ДЛАср., СИ

РФ: ЛГ
США, ЕС:  ЛАГ II-III ФК

Силденафил РКИ 19 ХТЭЛГ 12
+18м в Т6МХ (НД) + 

снижение ЛСС на 27%

Риоцигуат CHEST 261 ХТЭЛГ (н/о) 16
Т6МХ, ЛСС ,ДЛАср,  NT-
proBNP, ФК, качество 
жизни

ХТЭЛГ (н/о или резидуальная), 

ЛАГ II-III ФК: ИЛГ, наследуемая 

ЛАГ, ЛАГ-СЗСТ

Илопрост

AIR 203
ИЛГ, ЛАГ - аноректики, 
ЛАГ- СЗСТ, ХТЭЛГ (н/о),

III и IV ФК (ВОЗ)
12

Качество жизни, 
Т6МХ, Борг, ФК, ЛСС, 

ДЛАср, СИ ИЛГ, наследуемая ЛАГ, ЛАГ-

токсины и лекарства, ЛАГ-СЗСТ,

ХТЭЛГ (н/о), III-IV ФК
AIR-2 63

ИЛГ, ЛАГ-СЗСТ, ЛАГ-ВПС,
портоЛГ, ЛАГ- ВИЧ, 

ХТЭЛГ (н/о)
24 Выживаемость



Исследование AIR-I (Aerosolised Iloprost Randomised)

В группе илопроста к 12-й неделе дистанция в тесте 6-
минутной ходьбы увеличилась на 36,4 м по сравнению с 

плацебо.



Исследование AIR-II (Aerosolised Iloprost Randomised)
24-месячное наблюдение



Пациент Х., 49 лет

1. Илопрост 20 мкг: по 10 мкг 6 раза в сутки ингаляционно через

небулайзер под контролем АД

2. Варфарин 2,5 мг: по 1,5 таб. (3,75 мг) 1 раз в день (вечером) под

контролем МНО (целевые значения МНО 2,5-3,5)

3. Дилтиазем 90 мг: по 1 таб. 2 раза в день (утром, вечером)

4. Эплеренон 25 мг: 1 таб. в день (утром)

5. Торасемид 2,5 мг: 1 таб. 2 раза в неделю

6. Пероральные препараты железы под наблюдением гематолога и

контролем уровня железы крови



1. Генез ХТЭЛГ: спленэктомия, эмболия фрагментами миксомы?

2. Механизм формирования множественных аневризм мелких ветвей легочной 
артерии у пациента с ХТЭЛГ и рецидивирующими миксомами предсердий? 

1. «Опухолевые клетки вызывают воспаление и повреждение сосудистой стенки» –
Thyagarajan B, Kumar MP, Patel S, Agrawal A. Extracardiac manifestations of atrial
myxomas. Journal of the Saudi Heart Association. 2017;29(1):37-43.

2. «Опухолевые клетки пенетрируют сосудистую стенку, способствуют субинтимальной
пролиферации, ослабляя межклеточное взаимодействие» - Thyagarajan B, Kumar MP, 
Patel S, Agrawal A. Extracardiac manifestations of atrial myxomas. Journal of the Saudi Heart 
Association. 2017;29(1):37-43.

3. Престенотические аневризмы

4. Дисплазия соединительно ткани

3. Тактика ведения пациента с ХТЭЛГ: повторная оценка операбельности?  
оптимальная специфическая терапия?


